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Лучший электромонтёр охранно-пожарной сигнализации нашего Общества Игорь КАШИРИН

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ НА ПРОИЗВОДСТВО!
Записаться на летнюю практику можно до 1 марта 2022 года

ГЛАВНЫЙ РЕСУРС

В ООО «Газпром добыча Ямбург» 
ежегодно проводится конкурс 
среди учащихся образователь-

ных организаций высшего и сред-
него профессионального образо-
вания по предоставлению рабочих 
мест для трудоустройства на пе-
риод прохождения производствен-
ной и преддипломной практики.

Участие в конкурсе могут прини-
мать студенты III-V курсов специа-
литета, студенты III-IV курсов бака-
лавриата и I-II курсов магистратуры 
очной формы обучения со средним 
баллом успеваемости не ниже четырёх.

Документы на прохождение 
производственной (летней) прак-
тики на рассмотрение конкурсной 

комиссией принимаются до 1 мар-
та 2022 года.

Для участия в конкурсе необ-
ходимо представить следующие 
документы:

1. Заявление.
2. Копию паспорта (страницы с 

фотографией и пропиской).
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3. Характеристику из учебно-
го заведения. 

4. Учебную карточку студента 
(с выведенным средним баллом 
успеваемости) или копию зачёт-
ной книжки за весь период обуче-
ния, заверенную подписью декана 
и печатью вуза.

5. Копию календарного плана про-
хождения практики (в нём указать 
Ф.И.О. и номер телефона ответст-
венного за практику, а также заверить 
календарный план его  подписью).

6. Копии всех имеющихся удосто-
верений/свидетельств на рабочую 
профессию.

7. Копию трудовой книжки 
за исключением случаев, когда 
трудовой договор заключается 
впервые.

8. Копию страхового свидетель-
ства государственного пенсионно-
го страхования.

9. Копии документов воинско-
го учёта – для военнообязанных 
и лиц, подлежащих призыву на 
военную службу (военный билет 
или приписное удостоверение).

10. Копию свидетельства о 
постановке на учёт в налого-
вом органе физического лица по 
месту жительства на территории 
РФ (ИНН).

11. Копию свидетельства о за-
ключении брака (при наличии).

12. Копию свидетельства о 
рождении детей (при наличии).

13. Согласие на обработку пер-
сональных данных.

Комплект  документов  (с 
пометкой «Практика») необ-
ходимо направить по адресу: 
629306, ЯНАО, г. Новый Уренгой, 
ул. Геологоразведчиков, д. 9, от-
дел подготовки кадров УКиСР, 
каб. 104 Б.

По всем вопросам, связанным 
с участием в конкурсе и органи-
зацией практики, можно обра-
щаться к инженеру отдела под-
готовки кадров УКиСР Марии 
Александровне Артемьевой, –
M.Artemeva@yamburg.gazprom.ru, 
телефон: (3494) 96-62-88.

Обратите внимание, что к рас-
смотрению конкурсной комис-
сией допускается только пол-
ный комплект документов на 
бумажных носителях. Заявления, 
имеющие неполный комплект 
приложений, заявителю не воз-
вращаются. Отдел подготовки 
кадров не несёт ответственнос-
ти за документы, полученные 
в виде факсового/электронного
сообщения.

Управление кадров
и социального развития

«ДОЛЖЕН ЗНАТЬ» И «ДОЛЖЕН УМЕТЬ»
стр. 1 <<<

Первыми по итогам конкурса хо-
тят быть все, а вот выполнять 
задание первым по результа-

ту жеребьёвки мало кто мечтает. И 
не важно, сколько лет стажа за пле-
чами – 21 или один год: волнение 
на таких мероприятиях охватывает 
всех. В борьбе за звание «Лучший 
электромонтёр охранно-пожарной 
сигнализации ООО «Газпром добы-
ча Ямбург» приняли участие семь 
человек: представители Ямбург-
ского, Заполярного месторождений 
и Нового Уренгоя. Уровень обра-
зования, квалификация и опыт ра-
боты для заявки роли не играли.

– Для представителей рабо-
чих специальностей это возмож-
ность выйти из рутины, понять, 
что у них есть перспектива, воз-
можность осваивать что-то но-
вое, увидеть мастерство своих 
коллег, перенять у них лучшее, – 
считает начальник ПТО УАиМО 
Вадим Кропочев.

Задания конкурса, как и профес-
сиональные требования к самим ра-
ботникам, можно разделить на две 
категории: «должен знать» и «дол-
жен уметь». Экзаменационные би-
леты с вопросами по специальности 
ни у кого из участников труднос-
тей не вызвали, поэтому на старт 
второго этапа все вышли с равны-
ми шансами на победу.

– Сегодняшнее задание, в от-
личие от заданий предыдущих 
конкурсов, объединяет два вида 
работ: поиск неисправностей и 
монтаж. Раньше было только 
что-то одно, – рассказывает об 
особенностях нынешнего состяза-
ния профессионалов заместитель 
начальника цеха пожарной сигна-
лизации УАиМО Вадим Кузнецов.

Любой работник созидательно-
го труда согласится с тем, что луч-
ше сделать что-то самому, чем за 
кем-то переделать. Здесь же орга-
низаторы намеренно внесли неис-
правности в дымовые и тепловые 
пожарные извещатели, причём, 
сколько их, было неизвестно.

– Нахождение ошибок при мон-
таже – задание посложнее, за-
нимает больше времени. Всегда 
проще сделать монтаж с нуля: 
идёшь по установленному поряд-
ку, – объясняет специфику задания 
электромонтёр охранно-пожар-
ной сигнализации службы авто-
матизации производства УАиМО 
Николай Могорита.

Собрать, найти и устранить 
неисправности в шлейфах сиг-
нализации – лишь половина дела. 
Участникам нужно было провести 
наладку и проверку работоспо-
собности своих творений. У кон-
курсантов было право на ошибку. 
Исправить её можно было самос-

тоятельно или при помощи спе-
циалиста. А это –дополнительное 
время и штрафные баллы.

– В принципе, в повседневной 
деятельности монтёров спеш-
ки не требуется – нужен раз-
меренный подход, спокойный. В 
таком режиме, как на конкур-
се, мы, естественно, не рабо-
таем. Специалист должен всё 
обдумать, поставить на своё 
место и подключить, – говорит 
заместитель начальника цеха по-
жарной сигнализации УАиМО 
Вадим Кузнецов.

Как покажет итоговая турнир-
ная таблица, на конкурсе спешить 
как на пожар тоже не стоило. 
Так, быстрее всех справивший-
ся с первой частью практичес-
кого задания монтёр даже не во-
шёл в тройку лидеров. На этапе 
наладки и проверки не все датчи-
ки в его схеме продемонстрирова-
ли работоспособность. Завершив 
монтаж лишь третьим по времени, 
зато без ошибок, электромонтёр 
охранно-пожарной сигнализации 
службы автоматизации производ-
ства УАиМО Игорь Каширин из 
Новозаполярного выиграл не толь-
ко драгоценные минуты, но и кон-
курс профмастерства. Победил 
опыт, говорят в таких случаях. 
Игорь Иванович работает в на-
шем обществе 21 год.

– Сложно было всем, – уверен 
победитель. – Сложно, но с другой 
стороны – это наша работа. Всё 
должно быть знакомо всем. Все 
участники равны. Всё было честно.

Второе место занял и второй по 
опыту работы в обществе конкур-
сант Николай Могорита. Он также 
защищал на этом конкурсе честь 
ЗНГКМ. На этом прямая зависи-
мость между стажем работы и 
успехом закончилась. Бронзовым 
призёром неожиданно даже для 
самого себя стал самый молодой 
участник – электромонтёр охран-
но-пожарной сигнализации цеха 
пожарной сигнализации УАиМО 
Олег Малахов. В Ямбурге он тру-
дится всего год.

– Не думал, что у меня всё по-
лучится. Но получилось –значит, 
хорошо подготовился, – рассказы-
вает Олег о своей подготовке к кон-
курсу. – Наставники хорошие были 
с первого дня работы. Всё объяс-
няли, показывали, рассказывали в 
первое время, свой опыт переда-
вали. И сейчас ещё, если обраща-
юсь за помощью, никогда не полу-
чаю отказа. Коллектив хороший.

Конкурсы профмастерства – это 
тоже всегда хороший опыт. Неза-
висимо от результата, он приго-
дится в повседневной работе всем 
участникам.

Неля ХАЙРУТДИНОВА
Фото Дениса КАУРДАКОВА

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ НА ПРОИЗВОДСТВО!

ГЛАВНЫЙ РЕСУРС В ЗОНЕ ОСОБОГО ВНИМАНИЯ

В нашем обществе в конце ок-
тября прошло ежемесячное сове-
щание по производственной без-
опасности. На нём было доложено 
о состоянии условий и охраны тру-
да в структурных подразделениях, 
промышленной и пожарной без-
опасности объектов, о контроле 
за безопасностью дорожного дви-
жения, поставке средств индиви-
дуальной защиты, реализации ме-
роприятий по предотвращению 
травмирования работников из-за 
падений при передвижении.

– В октябре у нас несчаст-
ных случаев, профзаболеваний, 
аварий и инцидентов, дорожно-
транспортных происшествий не 
зарегистрировано, – сказал замес-
титель начальника отдела охраны 
труда администрации общества 
Вячеслав Волков.

Виктор КУРМАЧЁВ

НА ПОСТОЯННОМ КОНТРОЛЕ
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АКЦИОНЕРУ ПАО «ГАЗПРОМ»

ОТЧЁТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
ЗА ЯНВАРЬ – СЕНТЯБРЬ 2021 ГОДА

Организация: ПАО «ГАЗПРОМ». Идентификационный номер налогоплательщика: 7736050003.
Вид экономической деятельности: Торговля оптовая твёрдым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами. 
Организационно-правовая форма/форма собственности: Публичное акционерное общество. Единица измерения: тыс. руб.

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ за 9 месяцев 2021 года за 9 месяцев 2020 года

Выручка, в т.ч. 4 215 151 743 2 744 075 888

продажа газа 2 995 720 537 1 705 560 546

предоставление имущества в аренду 589 488 680 601 853 115

продажа продуктов нефтегазопереработки 234 860 711 175 182 793

предоставление услуг по организации транспортировки газа 182 734 406 179 228 095

продажа газового конденсата 178 265 874 69 247 529

продажа других товаров, продукции, работ и услуг 31 319 246 11 153 169

предоставление услуг по организации хранения газа 2 762 289 1 850 641

Себестоимость продаж, в т.ч. (1 991 948 803) (1 826 616 771)

продажа газа (947 706 277) (801 602 166)

предоставление имущества в аренду (596 791 410) (603 169 759)

продажа продуктов нефтегазопереработки (137 259 817) (140 472 722)

предоставление услуг по организации транспортировки газа (179 376 669) (196 930 908)

продажа газового конденсата (89 074 940) (64 362 976)

продажа других товаров, продукции, работ и услуг (41 337 151) (19 729 889)

предоставление услуг по организации хранения газа (402 539) (348 351)

Валовая прибыль (убыток) 2 223 202 940 917 459 117

Коммерческие расходы (1 139 444 682) (1 025 070 351)

Управленческие расходы (81 576 398) (73 014 609)

Прибыль (убыток) от продаж 1 002 181 860 (180 625 843)

Доходы от участия в других организациях 194 629 849 228 725 852

Проценты к получению 28 561 906 35 438 398

Проценты к уплате (86 160 714) (85 950 357)

Прочие доходы 653 148 712 838 654 833

Прочие расходы (556 716 271) (1 565 227 834)

Прибыль (убыток) до налогообложения 1 235 645 342 (728 984 951)

Налог на прибыль, в т.ч.: (180 162 739) 183 578 118

текущий налог на прибыль (150 167 700) 13 377 190

отложенный налог на прибыль (33 392 463) 170 200 928

налог на прибыль прошлых лет 3 397 424 – 

Прочее (407 633) 798 226

Перераспределение налога на прибыль внутри КГН (46 199) (13 617 622)

Чистая прибыль (убыток) 1 055 028 771 (558 226 229)

Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода – –

Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода – –

Налог на прибыль от прочих операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода – –

Совокупный финансовый результат периода 1 055 028 771 (558 226 229)

СПРАВОЧНО: Базовая прибыль (убыток) на акцию – –

Разводнённая прибыль (убыток) на акцию – –
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НОВОСТИ ГАЗПРОМА

Технологическое пространст-
во вокруг нас дело рук инже-
неров-механиков, а вернее – 

плод их умственной деятельности. 
Они участвуют в создании меха-
низмов и оборудования, поддер-
живают их работоспособность и 
ломают головы над усовершенст-
вованием техники и технологий. 
Возможностей для творческой и 
профессиональной реализации у 
человека, получившего образова-
ние по специальности «инженер-
механик», огромное множество. 
На газовых промыслах Ямбурга 
люди этой профессии трудятся 
инженерами по ремонту.

– В наши основные обязаннос-
ти входит составление годовых 
графиков ремонтных работ обо-
рудования, годовых графиков по-
ставки материально-техничес-
ких ресурсов, запчастей. И особую 
ответственность несём за руко-
водство коллективом – слесарями 
по ремонту и электрогазосварщи-
ками, – рассказывает о своих еже-
дневных заботах инженер по ре-
монту ГП-5 ГПУ Редик Ахтямов.

Путь большинства его коллег в 
обществе «Газпром добыча Ямбург» 
начинается с позиции слесаря по 
ремонту технологических устано-
вок. Но, продвигаясь по карьерной 
лестнице, Редик Ахтямов успел по-
работать на пяти ямбургских про-
мыслах и в отделе главного меха-
ника ГПУ.

– Это правильная политика на-
ших кадровиков, чтобы с низов на-
чинали инженеры, понюхали, как 
говорится, пороха. В дальнейшем 
им будет намного проще ставить 
задачи перед коллективом, они бу-
дут лучше знать производство, – 
считает он.

Знать всё невозможно хотя бы 
потому, что мир постоянно меня-
ется. На валанжинском промысле 
Ямбурга сейчас идут масштабная 
реконструкция и ввод второй оче-
реди ДКС. Инженеры по ремонту 
ГП-1В активно участвуют не только 
в обеспечении надёжной и безава-
рийной работы действующего обо-
рудования, но и в пусконаладочных 
работах. Оказаться в гуще событий 
для Дмитрия Кистанова и допол-
нительное испытание, и хорошая 

БЕЗ ИХ ГОЛОВ – КАК БЕЗ РУК
30 октября свой профессиональный праздник отметили инженеры–механики. Они востребованы практически во 
всех отраслях промышленности. В обществе «Газпром добыча Ямбург» дипломированных инженеров-механиков 
можно встретить как на рабочих позициях, так и среди руководителей компании. Основное же место 
работы этих специалистов – непосредственно на газовых промыслах, а также в отделах главного механика 
администрации предприятия, газопромысловом и нефтегазодобывающем управлениях. На Ямбургском 
месторождении их насчитывается около 30 человек. Сегодня – рассказ об их буднях, заботах и чаяниях.

школа. В прошлом году он победил 
в программе «Последовательный 
рост» и в ожидании вакансии сей-
час только пробует себя в качестве 
инженера.

– Мне нравится работа с кол-
лективом, мне нравится работа с 
эксплуатируемым оборудованием, 
которое не где-то стоит на скла-
де, а действительно находится в 
производстве. Для нашей профес-
сии важно чувство ответствен-
ности и за себя, и за товарища, и 
за оборудование, – рассказывает 
инженер по ремонту ГП-1В ГПУ 
Дмитрий Кистанов.

Чувство ответственности спо-
собствует внимательности, деятель-
ность на перспективу предполагает 
наличие дальновидности, рабо-
та в коллективе требует коммуни-
кабельности. А знания, которыми 
должен владеть инженер-механик, 
не ограничиваются узкопрофессио-
нальной спецификой.

– Мы должны разбираться не 
только в механическом оборудова-
нии, но и электрике, КИПиА, т.е. 
смотреть в целом за работой ме-
ханизмов промысла, за их парамет-
рами, защищённостью, а также 
за тем, чтобы работники, кото-
рые обслуживают эти агрегаты, 
не подвергались каким-либо воз-
действиям и вредным факторам, – 
объясняет он.

Деятельность инженеров по ре-
монту курирует отдел главного ме-
ханика газопромыслового управ-
ления. Это и центр управления, и 

центр аккумулирования информа-
ции со всех промыслов Ямбургского 
месторождения.

– Основная задача нашего от-
дела – выполнение графиков пла-
ново-предупредительных работ, 
проведение диагностического об-
следования технологического обо-
рудования, экспертиза промыш-
ленной безопасности технических 
устройств. А цель наша – техничес-
ки грамотная безаварийная эксплу-
атация ТО, – объясняет объёмы 
работы отдела главного механи-
ка заместитель начальника ОГМ 
ГПУ Виктор Бровцын.

Также неотъемлемая часть их 
деятельности – рационализатор-
ство и изобретательство. В среде 
инженеров-механиков предприя-
тия немало Кулибиных. Являясь 
двигателями прогресса, эти спе-
циалисты и сами, как правило, не 
стоят на месте – расширяют свой 
кругозор, совершенствуют навыки.

– Главное – желание стать гра-
мотным инженером и руководите-
лем в будущем. Я думаю, это цель 
каждого инженерно-техническо-
го работника нашего филиала, – 
считает Виктор Бровцын.

Инженер-механик – профессия 
перспективная. Карьерная лестни-
ца может довести этого специалис-
та даже до должности главного ин-
женера предприятия.

НЕЛЯ ХАЙРУТДИНОВА
Фото Дениса КАУРДАКОВА

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК

Дмитрий Кистанов: «Для нашей профессии важно чувство 
ответственности и за себя, и за товарища, и за оборудование»

За январь-октябрь 2021 года Газпром, 
по предварительным данным, до-
был 422,6 млрд куб. м газа. Это на 
15,8 % (на 57,7 млрд куб. м) боль-
ше, чем в прошлом году.

Поставки из газотранспортной 
системы на внутренний рынок ком-
пания нарастила на 17,2 % (на 28,8 
млрд куб. м).

Экспорт в страны дальнего зару-
бежья Газпром увеличил до 158,8 
млрд куб. м, что на 10,4 % (на 14,9 
млрд куб. м) больше, чем за тот же 
период 2020 года. Газпром про-
должает поставлять газ на уровне, 
близком к исторически рекордному.

В частности, компания нара-
стила поставки газа в Турцию (на 
110,4 %), Германию (на 23,4 %), 
Италию (на 15,4 %), Румынию (на 
272,2 %), Сербию (на 101,7 %), 
Болгарию (на 51,9 %), Польшу 
(на 9,5 %), Грецию (на 16,3 %), 
Финляндию (на 13,6 %).

К настоящему моменту экспорт 
Газпрома в ряд стран уже превы-
сил объёмы за весь 2020 год, в 
частности, в Турцию, Болгарию, 
Румынию и Сербию.

Растут поставки газа в Китай по 
газопроводу «Сила Сибири». Так, 
31 октября поставки по заявке ки-
тайской стороны достигли нового 
рекордного уровня и более чем на 
19 % превысили суточные конт-
рактные обязательства Газпрома.

По данным Gas Infrastructure 
Europe, на 30 октября разница в 
заполненности европейских га-
зовых хранилищ по сравнению с 
прошлым годом – минус 18,2 млрд 
куб. м. Запасы газа в ПХГ Украины 
на 10,1 млрд куб. м меньше уров-
ня 2020 года.

Управление информации 
ПАО «Газпром»

ДОБЫЧА И ПОСТАВКИ ГАЗА.
ИТОГИ ЗА ДЕСЯТЬ МЕСЯЦЕВ

(Фото Александра ЗОТОВА)
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ПРОФСОЮЗНЫЙ ВЕСТНИК
ТВОИ ЛЮДИ, СЕВЕР! НОВОСТИ

СНИМАЕМ ШЛЯПУ!

Утверждают, что нет такой профессии – хороший человек. А мы вот считаем, что это 
основополагающее качество любого профессионала. О каком развитии человечества вообще 
можно говорить, если не будет человечности в наших отношениях! Многим размышляющим об 
этом гуманистическом термине на ум в первую очередь приходят доброта, терпение, понимание. 
Хорошие люди помогают жить остальным, сохраняют чистоту души. И делают это не для 
получения оценки общества, они не ждут благодарности и поощрения. Перед ними хочется просто 
снять шляпу. По итогам специального профсоюзного расследования в нашем обществе мы нашли 
их немало. «Профсоюзный вестник» сегодня представляет вам человека, которого значительное 
число наших работников и в лицо не видели, а он точно имел отношение и к их жизням...

Подготовила Валентина ПРИГОДИЧ

Пациенты, они ведь как дети. У них всё написано на лице: тревога, вопросы, боль. Особенно 
выразительны глаза, в которых отражается желание каждого – жить. Мы очень стараемся 
их не подводить. Поддерживаем, «будим» психосоматику. Это очень важно, чтобы душа 
и тело договорились и помогали нам. Сообща всегда легче. Вот и подключаем к работе 
всё, что настраивает пациента на положительную волну. Узнают ли нас потом? Разве это 
важно! Главное, что больные остаются с нами, на этом свете. В стационаре у нас всё по 
стандарту: специальные медицинская форма, головной убор и обувь. Обязательно нали-
чие маски, поэтому больные не знают медиков в лицо. Правда, некоторые потом узнают 
всё-таки нас по глазам и голосу... 

Галина БАРАНОВА, медсестра-анестезист МСЧ (стаж работы в обществе – 35 лет)

Периоды работы в районах Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностях, во время кото-
рых работники проходили обучение, будут учи-
тываться при досрочном назначении страховой 
пенсии по старости. Соответствующее поста-
новление Правительства РФ от 10.09.2021 года 
№ 1532 вступает в силу с 1 января 2022 года.

В соответствии с действующим законодатель-
ством северяне имеют право выйти на пенсию 
на пять лет раньше общего пенсионного воз-
раста. Ранее в «северный стаж» не включались 
периоды профессионального обучения и допол-
нительного профессионального образования. 

Нефтегазстройпрофсоюз России

ОБУЧЕНИЕ ЗАЧТЁТСЯ

МРОТ ПОДРАСТЁТ? 
С 1 января 2022 года размер МРОТ может со-
ставить 13 617 рублей в месяц. В Госдуму на-
правлен законопроект, вносящий соответст-
вующее изменение в статью 1 Федерального 
закона от 19 июня 2000 года N 82-ФЗ «О ми-
нимальном размере оплаты труда». С 1 января 
2021 г. размер МРОТ составляет 12 792 рубля 
в месяц. Увеличение МРОТ в 2022 году соста-
вит 825 рублей (рост на 6,4 %).

ПРОФЗАБОЛЕВАНИЯ УЧТУТ И БУДУТ 
РАССЛЕДОВАТЬ В НОВОМ ПОРЯДКЕ?
Проектом постановления Правительства России 
«Об утверждении Положения о расследовании 
и учёте профессиональных заболеваний» пред-
лагается санитарно-гигиеническую характери-
стику условий труда работника направлять не в 
медицинское учреждение по месту его житель-
ства или прикрепления, а в медицинскую орга-
низацию, направившую экстренное извещение 
о профессиональном заболевании работника.

Также проектом постановления закрепляется 
обязанность работодателя завершить расследо-
вание обстоятельств и причин возникновения у 
работника профессионального заболевания не 
позднее трёх месяцев со дня создания соответ-
ствующей комиссии.

ОСОБЕННОСТИ ОСТАЮТСЯ ЕЩЁ НА ГОД?
В целях предотвращения распространения 
COVID-19 в стране и обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия населе-
ния проектом постановления Правительства 
РФ предлагается продлить действие постанов-
ления от 19.06.2020 № 887 «Об особенностях 
правового регулирования трудовых отношений 
и иных непосредственно связанных с ними от-
ношений в 2020 и в 2021 годах» по 31.12.2022 г.

По материалам правового дайджеста 
«Газпром профсоюза» № 10, 2021 г.
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Каждую субботу августа в ям-
бургском клубе «Юность» оце-
нивать риски, которые могут 

возникнуть на рабочем месте или 
в обычной жизни, предотвращать 
опасные действия и снижать веро-
ятность потенциальных происшес-
твий учились работники газопро-
мыслового управления.

Не будет чисто там, где хоть 
один человек бросает мусор мимо 
урны. Так же и с культурой безопас-
ности. В своей защищённости мы 
можем быть уверены только тог-
да, когда и наши коллеги рядом 
осознанно относятся к своему по-
ведению и избегают рискованных 
действий. Именно этому и учит 
тренинг «Культура и привержен-
ности безопасности».

– Любое обучение полезно. Всегда 
необходимо повышать свою квали-
фикацию, в том числе в области 
культуры безопасности. Это обяза-
тельно нужно не только каждому 
работнику, но и каждому гражда-

28 % от общего числа работников общества «Газпром добыча Ямбург» 
(данные на 30.09.2021) прошли тренинг «Культура и приверженность 
безопасности». Среди руководителей процент выше – 69. В целях 
компании обучить этой жизненно важной дисциплине весь коллектив – 
более 11 тысяч человек. Круглый год приглашённые преподаватели 
и внутренние тренеры проводят занятия в Ямбурге, Новозаполярном 
и Новом Уренгое. В этом году к организации учебного процесса активно 
подключилась ППО «Газпром добыча Ямбург профсоюз». При поддержке 
профкома предприятия занятия проходят очень производительно.

нину, – считает машинист техноло-
гических компрессоров ГП-3 ГПУ 
Алексей Пищальников.

Газопромысловое управление –
самое многочисленное подразде-
ление общества «Газпром добыча 
Ямбург». Около 2 000 его специ-
алистов трудятся на промыслах 
Ямбургского нефтегазоконденсат-
ного месторождения и в вахтовом 
посёлке. Большинство заняты на 
непрерывном производстве и жи-
вут далеко от Ямбурга. Помочь ор-
ганизовать учебный процесс для 
этой категории работников вызвал-
ся профсоюз: предоставил и обору-
довал площадку для занятий, при-
гласил внутреннего тренера, создал 
все условия, чтобы участники тре-
нинга могли, не отвлекаясь, погру-
зиться в обсуждение важной темы.

– В начале был небольшой скеп-
тицизм, недоверие со стороны га-
зодобытчиков. Но буквально через 
пару часов слушатели стали бо-
лее активно принимать участие – 

высказываться, задавать вопросы. 
Причём, вопросы задавали не толь-
ко в процессе тренинга, но и во вре-
мя перерывов. Нам очень помогли 
представители ППО «Газпром до-
быча Ямбург профсоюз». В этом 
месяце на занятиях присутству-
ют председатель ЦПО ГПУ Галина 
Викторовна Карпенко и технический 
инспектор ППО Руслан Маратович 
Алимов, – рассказывает об особен-
ностях тренинга внутренний тре-
нер по культуре безопасности, ге-
олог ямбургской геологической 
службы УГРиЛМ Артур Зиннуров.

Курс «Культура и привержен-
ность безопасности» богат приме-
рами. Случаями из жизни делятся 
также сами работники. Большая 
база данных, фото- и видеоматери-
алов собраны за время практики и 
у преподавателей.

– Наглядный пример всегда по-
казателен, особенно если несоблю-
дение правил привело к каким-либо 
негативным последствиям. В та-
ком случае у работников выраба-
тывается осознание, что личная 
безопасность начинается имен-
но с самого себя, – поясняет ход 
обучения Артур Зиннуров.

Очень важно рассказать кол-
легам о пережитых тобой произ-
водственных и просто жизненных 
опасностях, чтобы с ними не повто-
рились такие ситуации. И учиться на 
ошибках лучше всё-таки на тренин-
ге. Одним из заданий стал команд-
ный сбор определений «Культура 

«НОРМА ЛИ ЭТО ДЛЯ ТЕБЯ?» безопасности» и «Приверженность 
безопасности» из карточек с отдель-
ными фразами.

– Артур разъяснил сегодня нам 
ряд понятий. Я для себя их даже 
выписал. Одно дело, когда есть об-
щие нормы, правила безопасности, 
и ты знаешь, что, придя на рабо-
ту, должен их соблюдать. Другое 
дело – твоё личное отношение к без-
опасности: что в тебя заложили 
родители, социум, как ты ведёшь 
свою ежедневную деятельность. 
Ведь одно дело соблюдать прави-
ла на работе, другое – делать всё 
безопасно всегда, в том числе после 
работы, дома, в отпуске. Норма ли 
это для тебя? – задаётся вопросом 
оператор по добыче нефти и газа 
ГП-2 ГПУ Михаил Бугрий.

Для ответа на него во время за-
нятий участники тренинга прове-
ли самооценку – насколько они 
дисциплинированы и привержены 
безопасности. Получившийся ре-
зультат не только отражает нынеш-
нее положение дел, но и мотиви-
рует отдельных работников и весь 
коллектив Общества стремиться к 
конечной цели – абсолютной без-
опасности и нулевому травматиз-
му. Именно для этого и проводят-
ся подобные тренинги.

Неля ХАЙРУТДИНОВА
Иллюстрация из материалов 
селекторного совещания 
по производственной 
безопасности от 28.10.2021
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В октябре 1986 года, 35 лет назад, 
в здании профсоюзного клуба 
«Юность» открыла дверь для 

читателей маленькая библиотека, 
фонд которой насчитывал чуть бо-
лее двух тысяч книг. Одновременно 
в читальном зале могли разместить-
ся 18 посетителей. Библиотека 
была филиалом областного сове-
та профсоюзов Тюмени и принад-
лежала ПК Ямбургского газопро-
мыслового управления.

Шло время. Вводились в экс-
плуатацию один за другим газо-
вые промыслы. Население посёл-
ка увеличивалось. После рабочего 
дня людям был необходим отдых, 
а клуб был единственным оча-
гом культуры и просвещения для 

35 ЛЕТ И 40 ТЫСЯЧ КНИГ!
Библиотека первичной профсоюзной организации нашего 
общества отметила памятную дату

ямбуржцев. Возникла необходи-
мость в передвижных библиотеках 
на трассе. В вагон-городке посёл-
ка Нижнего и на территории жило-
го комплекса ГП-1 открылись та-
кие пункты выдачи книг. Первой 
хозяйкой книжного царства была 
Елена Владимировна Шестакова, 
проработавшая в библиотеке до 
начала 90-х.

В 1990 году, после открытия 
КСК в Ямбурге, библиотека пере-
ехала в просторное и уютное поме-
щение комплекса, где находится по 
сей день, а её филиалы расположи-
лись в ВЖК УКПГ №№ 2, 4, 6, 9 на 
ЯНГКМ, в Новозаполярном и в ВЖК 
УКПГ-2С на ЗНГКМ. Увеличивался 
фонд, росло количество читателей. 

На сегодняшний день библиотека 
ППО «Газпром добыча Ямбург 
профсоюз» насчитывает более 40 
тысяч книжных экземпляров, по-
лучает 75 периодических изданий.

Поздравляю с прекрасным собы-
тием – юбилеем библиотеки ППО 
всех сотрудников и посетителей! 

Пусть знания и эмоции, полученные 
здесь, сделают вас лучше и останут-
ся на всю жизнь, наполняя вас, со-
вершенствуя и улучшая! Всех благ!

Вероника ПОПОВИЧ,
заведующая библиотекой ППО

Библиотека не только царство книг, но и средоточие культурной жизни 
посёлка (Фото Евгения ГЕРОЯНА – архив ППО)

– Наше управление одно из самых 
многочисленных подразделений 
общества и одно из самых терри-
ториально разобщённых. Охват 
профсоюзным членством – 99.8%. 
Сам профком состоит из 34 чело-
век. В него входят представители 
профгрупп двух служб эксплуата-
ции, восьми автоколонн, аппарата 
управления, службы технического 
контроля, службы обеспечения про-
изводства, ремонтно-механических 
мастерских и ремонтно-механичес-
кой службы. Хочу отметить, что в 
профкоме работают в большинст-
ве своём люди со стажем, которые 
прекрасно знают свой коллектив, 
хорошо разбираются в сложившей-
ся в управлении ситуации. Правда, 
в последнее время мы всё чаще по-
сматриваем на молодёжь и подклю-
чаем её к нашей работе. 

ВРЕМЯ НАМ ДИКТУЕТ СВОИ ПРАВИЛА
Цеховая профсоюзная 
организация управления 
технологического транспорта 
и специальной техники существует 
все тридцать пять лет, что 
существует само подразделение. 
Её первым председателем был 
Виктор Иванович Аксёнов, затем 
ЦПО возглавил 
Александр Семёнович Гайдуков, 
сейчас уже больше 17 лет эту 
должность занимает Сергей 
Долгов. Мы предложили Сергею 
Викторовичу рассказать о жизни 
профсоюза транспортников 
вчера и сегодня.

>>> стр. 8

Сочетать основную деятельность 
и профсоюзную нагрузку – дело 
очень непростое. Тут приходится 
регулярно жертвовать личным вре-

менем. Среди тех, кто активно зани-
мается решением общественных за-
дач, очень хочется выделить Дениса 
Титова, Владимира Лемеха, Павла 

Пономарёва (ЗНГКМ), Инну Бойко 
(Новый Уренгой), Азата Карычева, 
Андрея Линкина и Александра 
Курюкина (ЯНГКМ). Ими доско-
нально изучается вся информация 
о профсоюзной жизни, а потом она 
доводится до сведения работников 
через корпоративную почту, бюлле-
тени, через специально созданные 
группы в популярных мессендже-
рах. Сегодня интернет – важный ка-
нал коммуникации, и наши ребята 
используют его возможности в сво-
ей общественной работе, что ещё 
раз подчёркивает, что профсоюз 
идёт в ногу со временем.

Отдельных слов благодарности 
заслуживают Александр Владимиро-
вич Решетник (Новозаполярный, 
а/к № 9) и Александр Владимирович 
Кузьмин (Новый Уренгой, а/к № 7), 
Артур Николаевич Лазарев (Ямбург, 
РММ), которые всегда шагают в 
ногу с профсоюзным движением 
подразделения. Их не нужно дваж-
ды просить о помощи, они мигом 
просчитывают ситуацию и всегда 
готовы взвалить на себя посиль-
ную ношу. Люди, которым до все-
го есть дело – это как раз о них.

Всегда комфортно работать в 
бригаде (в нашем случае – в ЦПО), 
где ценят твои усилия и время. 
Наш профактив во все годы был 
именно таким. У нас же, можно 
сказать, именно бригадная фор-
ма труда: одни – на рабочей вах-
те, другие отдыхают. Так вот дело, 
начатое одной сменой, продолжа-
ет другая. Ни срывов, ни споров, 
ни переносов.

Сергей Долгов поздравляет водителей – участников соревнований 
профессионального мастерства – с Днём автомобилиста
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ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ

– Можно сказать, что я оказал-
ся в нужном месте в нужное вре-
мя, – отвечает Владимир Бабенко 
на вопрос, как он попал на Крайний 
Север. – Шли соревнования по на-
стольному теннису. Там были и пред-
ставители Газпрома. Они предло-
жили мне поработать на Севере. 
До этого о Новом Уренгое я кое-
что слышал, помог ещё и интер-
нет. Почитал, подумал и решил-
ся. К тому моменту хотелось уже 
что-нибудь в жизни поменять. И 
вот уже девять лет я здесь.

Он родился и вырос на Кубани. 
Там же окончил школу, а потом и 
Кубанский государственный уни-
верситет. Стал тренером. При этом 
продолжал выступать в разных 
соревнованиях в составе команд 
Краснодара, Новороссийска и дру-
гих городов. Набирался опыта сам 
и делился им с учениками. 

КТО НАУЧИТ ВСЕХ ИГРАТЬ И ПОБЕЖДАТЬ

Хорошие специалисты в любом 
деле – люди очень заметные. Они 
выделяются своим подходом 
и отношением к делу, навыками 
и, как правило, 
коммуникабельностью. Один 
из таких профессионалов – Игорь 
БАБЕНКО, инструктор-методист 
физкультурно-спортивных 
организаций участка № 1 ССОР 
УЭВП, работающий тренером по 
настольному теннису в спортивно-
оздоровительном комплексе 
ООО «Газпром добыча Ямбург».

– Сейчас тренирую взрослых. У 
меня две основные группы. Условно 
они разделены на любителей (тех, 
кто хочет научиться играть в на-
стольный теннис, или кому сроч-
но надо защитить в этом виде 
спортивную честь организации) и 
сборную (основной костяк коман-
ды города и ООО «Газпром добы-
ча Ямбург» по настольному тен-
нису), – рассказывает Владимир 
Бабенко. – Разделение нестро-
гое. При желании и достаточной 
подготовке спортсмены могут 
перейти из «любителей» в «про-
фессионалы». Время от времени 
добровольно занимаюсь с юнио-
рами. С ними интересно, столько 
положительных эмоций. У воспи-
танников нашей ДЮСШ «Ямбург» 
большие амбиции, они кого хочешь 
настроят на нужную волну.

Тренировки проходят в специ-
альном зале спортивно-оздорови-
тельного комплекса нашего общес-
тва. Столов для игры достаточно. 

– Когда играют профессио-
налы, тогда не очень и понятно, 
кто кого учит. У нас ведь есть 
свои мастера спорта. Например, 
Екатерина Андреева (старший 
тренер по настольному тенни-
су ДЮСШ «Ямбург»). Есть и 
очень сильные игроки – Руслана 
Перепелица (СКЗ), Константин 
Билый (СКЗ), Павел Болтунов (ЯРЭУ), 
Светлана Кулисова (ООТиЗП), Свет-
лана Мясникова (СИУС), Марина 

Турубанова (СИУС), – Владимир 
Бабенко с гордостью перечисляет 
имена лучших теннисистов.

Подопечные Владимира Бабенко – 
люди взрослые, занятые на произ-
водстве делами, далёкими от спорта. 
Но за игровым столом они раскре-
пощаются, отвлекаются от трудо-
вых забот. Занятия теннисом про-
ходит бодро: небольшая разминка 
для мышц и – к столу. Руки, ноги, 
плечи, глаза – в игре задействова-
но всё. Разговоры вести особо не-
когда. Чуть отвлёкся – и потерял 
из вида шарик. 

– Я с удовольствием повышаю 
игровые навыки на тренировках с 
Владимиром Бабенко. В настоль-
ном теннисе нет предела для со-
вершенства, – говорит его коллега 
Анатолий Суслин, тренер ДЮСШ 
«Ямбург». – Всегда можно нау-
читься чему-то новому. 

– Я рад, что попал в Новый 
Уренгой. Теперь это мой город. 
Здесь я и супругу встретил, и дети 
родились. И поддержка финансо-
вая мощная. У нас каждое выезд-
ное мероприятие финансируется 
первичной профсоюзной организа-
цией, да ещё и поощряется приза-
ми и сувенирами. И для взрослых, и 
для детей это огромный стимул, 
потому что есть повод для гордо-
сти, – уверен Владимир Бабенко.

Иосиф БУЗЕЛЬКОВ
Фото Николая АНДРЕЕВА

ВРЕМЯ НАМ ДИКТУЕТ 
СВОИ ПРАВИЛА

стр. 7 <<<
Также все эти годы мне везло со 

сменщиком, заместителем. С бла-
годарностью и теплом вспоминаю 
Елену Викторовну Смирнову, она 
ушла на штатную должность ин-
структора в профсоюзную организа-
цию. Затем был Руслан Маратович 
Алимов, его также пригласили рабо-
тать в ППО на должность техничес-
кого инспектора. Прямо кузница кад-
ров у нас получается! Сегодня мой 
заместитель – Игорь Владимирович 
Люшенко – человек обязательный, 
аккуратный, справедливый.

Отдельно хочу отметить упол-
номоченных по охране труда. Это 
люди, которые хорошо знают цену 
жизни. Нет мелочей в деле, связан-
ном с транспортом. Тут любая со-
ринка – целое бревно. Это они хо-
рошо понимают. Игорь Валерьевич 
Дженкин, Марсель Ринатович Залилов, 
Денис Петрович Кучинский, Ринат 
Ахтямович Ханмурзин, Владимир 
Васильевич Устаков и Алексей 
Владимирович Дергунов активно 
участвуют в выявлении, регистра-
ции потенциальных происшес-
твий, а также в информировании 
о них коллективов подразделений. 
Стоит заметить, что в большинстве 
случаев они занимаются и устра-
нением замечаний. Эта работа на 
общее благо, на опережение, на 
предупреждение приносит поло-
жительные результаты.

За 35 лет в УТТиСТ проведено 
столько плановых и внеплановых 
мероприятий, что я и считать не 
возьмусь. Кроме этого наш профком 
пережил столько же проверок раз-
ного уровня. Мы и сами являемся 
членами различных проверочных 
комиссий. Плюсов много, минусы 
тоже бывают. Ведь, как говорится, 
не ошибается тот, кто ничего не де-
лает. Учитываем замечания и по-
желания, исправляемся, живём и, 
конечно, развиваемся. Ищем вре-
мя и на учёбу. Время нам диктует 
свои правила, а им нужно соответ-
ствовать, не отставать.

Пандемия в 2020 году на мно-
гое заставила взглянуть по-новому. 
Все поняли, что самое ценное – это 
жизнь и здоровье. Поэтому я же-
лаю всем членам нашей профорга-
низации, всему дружному коллек-
тиву УТТиСТ здоровья! И долгих 
лет сплочённой работы!

Подготовили 
Валентина ПРИГОДИЧ, 
Неля ХАЙРУТДИНОВА
Фото Андрея СНЕГИРЁВА
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РУССКАЯ ТРОЯ
Мангазея «златокипящая» – так на-
зывали город, основанный по ука-
зу царя Бориса Годунова в среднем 
течении реки Таз, что протекает по 
территории Ямало-Ненецкого ав-
тономного округа. Мангазейский 
уезд приносил казне Русского цар-
ства огромные прибыли. Соболей 
здесь водилось несметное коли-
чество. Однако всё хорошее когда-
нибудь заканчивается. Северный 
морской путь от Архангельска до 
Мангазеи и Енисея был запрещён 
в 1619 году. Царь Михаил Романов 
пресёк плавания по Ледовитому 
океану: «А старою дорогою из 
Мангазеи Тазом-рекою на Зелёную 
реку да на Мутную реку, да на 
Карскую губу и Большим морем 
к Архангельскому городу и на 
Пустоозеро торговым и промыш-
ленным людям ходити не велено, 
чтобы на те места… в Мангазею 
дороги не узнали». Иностранцев, 
искавших путь в сказочную Индию 
через Русский Север, не желал царь 
Московии видеть в своих сибир-
ских владениях.

В ХIХ веке ещё пользовались 
древней и трудной дорогой отдель-
ные промысловики-охотники. Да в 
середине ХХ века местный колхоз, 
располагавший угодьями на терри-
тории безразмерного Туруханского 
края, изредка отправлял зимними 
обозами по старой «мангазейской» 
дороге ценные грузы – пушнину, 
осетров, икру в Обдорск и Москву. 
Летом тяжёлый путь практически 
не использовался. Со временем 
забыли люди этот маршрут. Когда 
Сталин в 1947 году повелел проло-
жить Трансарктическую железную 
трассу вдоль Северного Ледовитого 
океана от Воркуты на восток до 
Игарки и Норильска, прошла она 
как раз вблизи этих мест – по ста-
рым туруханским гатям и болотис-
тым долинам, но магистраль так 
и не заработала, получив клеймо 
«мертвая дорога».

В 1946 году городище Мангазея, 
которое давно пытались найти эн-

НА КАРБАСЕ 
К ТАЙНАМ МАНГАЗЕИ
Земля русская за Уралом, в Сибири, начиналась с Мангазеи – первого 
заполярного города на Крайнем Севере. Именно из Мангазеи шли 
«встречь солнца», на восток, военные и промысловые экспедиции, 
достигнув Енисея и Лены, а затем, совершив беспримерный бросок 
к Тихому океану, добрались до самой Америки. В ХХI веке энтузиасты 
при поддержке ООО «Газпром добыча Ямбург» отыскали древний 
мангазейский путь и прошли тяжелейший маршрут на поморском 
карбасе.

тузиасты, окрестившие его Русской 
Троей, отыскал археолог Валерий 
Чернецов. В 1969-1973 годах рас-
копки Мангазеи вела экспедиция ле-
нинградского Института Арктики 
и Антарктики под руководством 
Михаила Белова. Много занима-
тельного нашли археологи на го-
родище: монеты, драгоценности, 
украшения, берестяные грамоты, 
шахматные фигуры, венецианское 
стекло, печати из Амстердама. Есть 
мнение, что ещё больше кладов по-
таено в окрестностях города, да 
никто не знает где. Быть может, и в 
окрестностях старого мангазейско-
го пути, что ведёт на реку Енисей.

Мангазея – это история освое-
ния русской Арктики, забытый не-
когда, а затем вновь открытый архе-
ологами форпост Русского царства 
на Крайнем Севере, там, где в ХХ 
веке были найдены и разработа-
ны нефтегазовые богатства стра-
ны. Одна из дорог на Мангазею 
проходила в каких-нибудь 40 ки-
лометрах от Нового Уренгоя, га-
зовой столицы России. Так что 
эти места как фронтир, как плац-
дарм для продвижения на восток 
не были безлюдны и 400 лет на-
зад. Наоборот, в какой-то момент 
Мангазейско-Туруханский край стал 
перекрёстком транспортных путей 
и точкой межкультурных коммуни-
каций русской цивилизации и на-
родов севера Сибири. Газовики и 
нефтяники в ХХ веке пришли на 
землю, которая уже веками служи-
ла России, добывая для неё и сла-
ву, и богатства.

СЕВЕРНЫЙ РЕЧНОЙ ПУТЬ
Группа энтузиастов из дочерних 
обществ ПАО «Газпром» реши-
ла отыскать древний путь с Оби и 
Таза на Енисей. К ним присоедини-
лись несколько почитателей древ-
ней русской истории и экстремаль-
ных путешествий. Организатором 
проекта выступило ООО «Газпром 
добыча Ямбург», экспедицию под 
свою эгиду взяло Русское геогра-
фическое общество. В команду во-

шли в основном обычные офисные 
сотрудники, но при этом – люби-
тели природы, рыбаки и охотни-
ки, а также вдумчивые читате-
ли исторических произведений. 
Одним из основных мотивов, ко-
торый сподвиг их отправиться в 
неведомое, стало желание испы-
тать себя, сравнить, насколько сов-
ременный человек может тягаться 
со своими далёкими предшествен-
никами, которые без гаджетов, мо-
торных лодок, бензопил прошли 
через Туруханское Лукоморье и 
вернулись назад. Затеяв проект, 
его организаторы искали упомина-
ния о древнем забытом пути сна-
чала в летописях и воспоминаниях 
участников северных экспедиций, 
а затем и в реальности, на терри-
тории бывшего Мангазейского 
уезда. В июле 2018 года разве-
дочная экспедиция под началом 
Павла Нефёдова отправилась на 
поиск древнего водного пути и 
едва не осталась зимовать на реке 
Покалькы, притоке Худосея. На ка-

менных порогах путешественники 
потеряли винты моторных лодок. 
Они смогли вернуться обратно на 
частично обездвиженных лодках.

Год участники экспедиции го-
товились к новому переходу по 
рекам Таз, Худосей и Турухан. В 
конце мая 2019 года экспедиция 
в составе пяти человек отправи-
лась в неизвестность, на восток. 
Павел Нефёдов, Денис Калинин, 
Данил Хусаинов, Денис Каурдаков 
и Марсель Чаушев начали свой 
длинный и опасный путь. Пятёрке 
смельчаков предстояло пройти 
почти 600 км. С запасом пищи и 
топлива на две недели и одним 
охотничьим ружьём, на которое 
только и уповали при возможной 
встрече с хозяином здешних мест –
бурым медведем, особо опасным 
в весенний период.

Несколько раз участники экспе-
диции с головой уходили под воду, 
проваливаясь в едва прикрытые 
льдом глубокие ямы. 

>>> стр. 10

Мангазея – это история освоения 
русской Арктики, забытый 
некогда, а затем вновь открытый 
археологами форпост Русского 
царства на Крайнем Севере
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стр. 9 <<<

НА КАРБАСЕ 
К ТАЙНАМ МАНГАЗЕИ

Карбас построили на средства 
ООО «Газпром добыча Ямбург» 
в Архангельске на верфи 
Товарищества поморского 
судостроения, оснастили двумя 
мачтами и шестью вёслами

Прорубали проходы через за-
росли лиственниц и прибрежно-
го кустарника, тащили резиновые 
лодки волоком и переносили на 
руках груз. Поставленную задачу 
в итоге выполнили – достигли села 
Старотуруханск на берегу Енисея 
(в прошлом Туруханское зимовье – 
Новая Мангазея). Теперь по замыс-
лу энтузиастов оставалось толь-
ко пройти тот же путь, но уже при 
условии полной реконструкции 
промысловых экспедиций ХVII 
века – на поморском карбасе под 
парусами и с вёслами, без исполь-
зования двигателей.

ПОСЛЕДНЯЯ ЭКСПЕДИЦИЯ
Весной 2021 года стартовала по-
следняя масштабная экспедиция 
«Тайны Мангазеи», как и задумы-
валось, на карбасе – точной копии 
судна, которое использовали помо-
ры в том же ХVII веке, когда была 
основана легендарная Мангазея. 
В этот раз помощь экспедиции 
наряду с ООО «Газпром добыча 
Ямбург», Русским географичес-
ким обществом оказали Нефтя-
ная компания «Мангазея», ООО 
«РусГазБурение», АО «Ачимгаз», 
Проектный офис развития Арктики, 
ООО «Спортсервис-комплект». 
Всех участников экспедиции за-

страховала компания СОГАЗ. 
Фото и видеотехнику безвозмезд-
но предоставил лидер в производ-
стве профессионального оборудо-
вания – компания Nikon. Проект 
поддержало правительство ЯНАО, 
выделив значительный финансо-
вый грант.

Карбас построили на средства 
ООО «Газпром добыча Ямбург» в 
Архангельске на верфи Товарищества 
поморского судостроения, оснастили 
двумя мачтами и шестью вёслами. 
Перевезли судно сначала в Новый 
Уренгой, а затем в Красноселькуп. 
И стартовали! 31 мая по большой 
воде на вёслах и под парусом пошли 
по реке Таз с выходом на Худосей, 
которая ведёт уже на восток в сто-
рону Енисея. По словам работника 
ООО «Газпром добыча Ямбург», 
руководителя экспедиции Павла 
Нефёдова, это оказался исключи-
тельно тяжёлый и местами опас-
ный путь: «Идти на вёслах против 
течения физически тяжело, снача-
ла добивались слаженности греб-
цов, потом боролись с ветром и 
противодействием воды. Одолевал 
дождь, который шёл почти беспре-
рывно. Выручали вера в людей, то-
варищеская помощь и желание вы-
полнить поставленную задачу».

Вслед за карбасом двигались 
резиновые моторные лодки – на 

них находилась съёмочная груп-
па, перевозились основные грузы, 
но сам карбас шёл вперёд исклю-
чительно мускульными усилиями 
людей с помощью вёсел, шестов, 
а порой и бечевы. Помогал и па-
рус, но на реках он не так эффек-
тивен, как в море.

После Худосея экспедиция 
вышла на реку Покалькы, затем 
пробились на реку Перевальную, 
вблизи одноимённого озера. Там, 
где на моторных лодках идти все-
го пару суток, на вёслах и под па-
русом шли восемь дней. На девя-
тый добрались до места волока от 
реки до озера Перевального – око-
ло 1,5 км без воды, исключитель-
но по зыбкой почве заболоченного 
урочища. Как перебросить карбас, 
три моторные лодки и около трёх 
тонн грузов по пересечённой ув-
лажнённой местности? Только во-
локом, вручную, бечевой…

– Путь через древний волок за-
нял у нас девять дней, – расска-
зывает Данил Хусаинов, дирек-
тор «Ямал-Фото», технический 

руководитель и фотограф экспеди-
ции. – Сначала отправили поиско-
вые группы, разведали направление. 
Первоначально вывод был неуте-
шителен: пройти до озера невоз-
можно. Топь, завалы деревьев, 
сплошная стена леса и чапыжни-
ка. Решили всё-таки пробивать-
ся. Рубили заросли, тащили бече-
вой карбас, где-то катили его на 
брёвнах. К вечеру выбивались из 
сил полностью. Однако до озера 
дошли на десятый день.

Ещё во время движения по 
Худосею и Покалькы по берегам 
рек параллельно движению карба-
са экспедиция направляла поиско-
вые группы – то, что на маршруте 
есть исторические артефакты, было 
известно по летописям и наблюде-
ниям из прошлых путешествий.

Под руководством кандидата исто-
рических наук Алексея Матвеева 
было обнаружено и зафиксировано 
несколько десятков древних свиде-
тельств, в первую очередь это за-
рубки, знаки, надписи на стволах 
деревьев. На озере Перевальном на
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Идти на вёслах против течения физически тяжело, сначала доби-
вались слаженности гребцов, потом боролись с ветром и проти-
водействием воды. Одолевал дождь, который шёл почти беспре-
рывно. Выручали вера в людей, товарищеская помощь и желание 
выполнить поставленную задачу.

Павел НЕФЁДОВ, руководитель экспедиции

месте волока в ХVII веке сущест-
вовало небольшое поселение, ко-
торое обслуживало «транспортный 
узел». Затопленные сваи древ-
ней пристани, остатки строений 
и опять – зарубки, вырезанные на 
деревьях знаки и буквы на кирил-
лице… Все обнаруженные поис-
ковыми группами исторические 
артефакты предстоит оценить и 
классифицировать.

После озера Перевального ещё 
семь дней пути на вёслах, и вот 
впереди показалось село Старо-
туруханск, а вдали заблестела 
гладь Енисея. Маршрут экспеди-
ции завершён!

ПОЛЯРНАЯ ОДИССЕЯ
После того как путешественники 
преодолели тяжелейший сухой волок 
на подходах к озеру Перевальному 
и стало ясно, что экспедиция не за-
вершится поражением и бесслав-
ным возвращением восвояси, они 
долго продумывали и обсуждали, 
каков же главный итог и значимые 
результаты этого дерзновенного 
похода. Что дала им эта экспеди-
ция? Какую ценность для общества 
представляет такое экстремальное 
и затратное путешествие?

– Испытать себя, понять, на-
сколько мы отличаемся силой и ду-
хом от первопроходцев XVII века, 
это, конечно, важный мотив, – 
говорит Денис Калинин, работник 
ООО «Газпром добыча Ямбург». – 
Но не менее важно, чтобы все, кто 
прошёл этот маршрут, поняли, 
осознали и потом транслирова-

ли окружающим, что мы наслед-
ники великой и героической исто-
рии. Потому что первопроходцам 
было в этих местах несравненно 
тяжелее, но они всё преодолели и 
за жизнь одного поколения дошли 
от Урала до Тихого океана. А нам 
надо быть достойными тех от-
крытий, которые сделали наши 
предшественники.

Сегодня участники экспедиции 
разбирают гигабайты накоплен-
ной информации – видео, фото. 
Расшифровываются интервью, 
сделанные во время путешествия. 
Много чего интересного встрети-
ли они на своём пути.

К примеру, на фактории Лодыга 
участники экспедиции виделись с 
семьёй народности кето Кукушки-
ными – Геннадием, Степаном, 
Елизаветой. Старшему, Геннадию 
Геннадьевичу Кукушкину, уже 
больше 70 лет, но он по-прежнему 
живёт традиционными промысла-
ми: охотится, ловит рыбу, собира-
ет грибы и ягоды. Он вспоминает, 
как рассказывал его отец, что в селе 
Курейка среди ссыльных револю-
ционеров видел самого Сталина, 
который приходил с конвоиром на 

берег реки и беседовал с местны-
ми мальчишками. Так замыкается 
исторический круг.

Полностью завершится поляр-
ная одиссея не скоро… В ноябре 
2021 года в Новоуренгойском музее 
изобразительных искусств откро-
ется выставка «Тайны Мангазеи». 
Готовится к изданию книга, в ко-
торой будут представлены хрони-
ка трёх экспедиций и подробный 
исторический очерк о первом рус-
ском заполярном городе в Сибири. 
В производстве находится фильм 
об экстремальном путешест-
вии на карбасе. Кандидат исто-
рических наук Алексей Матвеев 
планирует выпустить научную 
монографию, посвящённую по-
левым исследованиям в ходе 
экспедиции.

Краткие выводы по итогам 
почти пятилетней эпопеи «Тайны 
Мангазеи» можно сделать уже сей-
час. Участникам экспедиции в ходе 
историко-географической рекон-
струкции в полной мере удалось 
подтвердить ранее выдвинутую ги-
потезу о возможности преодоления 
за один летний сезон маршрута по 
рекам и озёрам, а также волоком от 

Мангазеи (Ямало-Ненецкий авто-
номный округ) до Новой Мангазеи 
(Красноярский край) на поморском 
вёсельно-парусном судне.

Обнаружены многочисленные 
уникальные артефакты XVII века: 
зарубки, вырезанные надписи, места 
стоянок и переправ, остатки жилья 
и транспортных средств, направ-
ления передвижений промысло-
вых экспедиций. Полученная ин-
формация во многом уникальна и 
может послужить импульсом к ор-
ганизации масштабных археоло-
гических раскопок в районе древ-
него Мангазейского хода и мест 
волоков. Вполне возможны здесь 
и громкие открытия.

Вся собранная в ходе трёх экспе-
диций информация пополнит базу 
данных Русского географического 
общества, послужит популяриза-
ции туристических маршрутов в 
Арктической зоне России. Участ-
ники экспедиции показали, что и в 
ХХI веке, отправляясь в путешес-
твие, можно не вредить хрупкой 
природе Крайнего Севера, соблю-
дая все экологические требования. 
И самое главное – просто любить 
этот дикий и суровый мир, практи-
чески растворяясь в нём во время 
дальнего похода.

Вячеслав КАЛИНИН,
научный руководитель 
экспедиции,
кандидат исторических наук
(Журнал «Газпром», № 10, 2001 г.)
Фото Данила ХУСАИНОВА
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Двухэтажное здание площадью 
500 квадратных метров уже под-
ключено к инженерным сетям. 
Полным ходом идут отделочные 
работы: шпаклюют стены и мон-
тируют потолки.

Здесь будут изучать основы рели-
гии и нравственности. Преподавателей 
наберут из числа выпускников рос-
сийского исламского университета 
города Уфы. Прилегающую терри-
торию тоже планирует обустро-
ить: в планах строительства игро-
вой площадки для детей.

ТЁПЛЫЕ ОТНОШЕНИЯ
Соборная мечеть Нового Уренгоя и компания «Газпром добыча Ямбург» 
сотрудничают с 2012 года. В прошлом году на средства общества 
закуплено газовое оборудование для автономного отопления, а в этом 
финансовую помощь распределили на текущий ремонт и строительство 
медресе – религиозно-просветительского учебного заведения.

– На божье дело господь сам по-
могает, – говорит муфтий духов-
ного управления мусульман ЯНАО 
Хайдар Хафизов. – И мир не без 
добрых людей. В частности, по-
могает и компания «Газпром до-
быча Ямбург», которая посиль-
ный вклад свой внесла и вносит. 
Благодарю всех тех людей, кото-
рые неравнодушны к строитель-
ству нашего медресе.

Виктор КУРМАЧЁВ
Фото Дмитрия ШОЛОХОВА

ЗА ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ

В ямбургском КСК состоялся турнир 
по дартсу. В нём приняли участие 
как заядлые поклонники этого вида 
спорта, так и просто любители ак-

МЫ С ТОБОЙ МЕТАТЕЛИ
На Ямбургском месторождении в конце октября прошла 
череда спортивных турниров. Приурочены они были к 
годовщине образования общества «Газпром добыча 
Ямбург» 

тивного досуга. За время действия 
ограничительных мер ямбуржцы 
успели соскучиться по здоровому 
азарту и соревновательному духу. 

Состязания постепенно возвраща-
ются в нашу жизнь, но проходят 
пока они с соблюдением норм без-
опасности, а обязательным усло-
вием для участия является наличие 
сертификата о вакцинации. Лучших 
дартсистов среди мужчин и женщин 
определил «Большой раунд». Самые 
меткие игроки получили заслужен-
ные медали и дипломы. 

– В Ямбурге у нас в рамках спор-
тивного праздника состоялся ещё 

и турнир по бильярду, – говорит 
заместитель начальника участка 
№ 2 ССОР УЭВП Сергей Лазьков. 
– Соревнования были организованы 
и в трассовых посёлках. На ВЖК 
ГП-6 также выявили лучших би-
льярдистов, а на ГП-9 прошли со-
ревнования по бадминтону.

Неля ХАЙРУТДИНОВА
Фото Дениса КАУРДАКОВА


